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АРМ ПРОДАВЦА: ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
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февра ля нынешнего года было принято решение о
создании на Инт ранет-сайте нашего предприятия авт ома тизированного рабочег о мест а про давца. Сокращенно — АРМ продавца.
Он пре дставляет собой специальный раздел на Интранет-с айте
(http://zeim/armsaler/index.htm). Доступ к нему можно получить при
выборе в главном меню Интранет-сайта раздела «Проекты». АРМ
продавца содержит различную информацию о нашем предприятии
и продукции. Здесь, например, можно получить бланк заказа на ряд
видов продукции, познакомиться с ее техническими характеристиками, прочит ать ответы на наиболее часто задаваемые клиентами
вопро сы о предприятии, об организации у нас процесса про даж, о
нашей ценовой политике, о с ервисе и гарантийно м обслуживании,
узнать об отзывах на продукцию и т. д.
Кроме того, раздел АРМ продавца содержит так называемые конфигураторы. Что это такое? Это ряд простых вопро сов компьютера,
отв ечая на которые, можно с амостоятельно выбрать товар с ну жными характеристиками, узнать его цену. «Конфигураторы» размещены и на внешнем сайте нашего предприятия.
Рассмотрим типичную ситуацию. Потребителю нужен механизм
МЭО с определенными характеристиками. Пример первый. Он обращает ся к нашему предприятию «традиционным способом». Звонит на завод, чтобы переговорить по интере сующему его вопро су.
Возможно, ему предстоит сделать несколько звонков, прежде чем он
выйдет на нужного ему специалиста. На беду, у нашего специалист а
не оказалось под рукой интере сующего потребителя документа. Он
вынужден тра тить время на его поиск, одновременно продлевая «висение» клиента на телефоне. Ну а е сли необходимого документа под
рукой все же не ок азалось или клиент, не удовлетворенный бе седой
по телефону, попросил дополнительно выслать каталог? Будет по теряно еще немало времени, сил и средств.
Пример второй. У нашего менеджера по продажам на столе компьютер, с которого е сть доступ к «АРМ продавца», а на внешнем
сайте — нужная потребителю информация, в том числе в виде «конфигураторов». Клиент может сразу и само стоятельно приступить к
выбору нужного ему механизма на с айте.

Последовательность его действий: выходит на наш сайт, открывает раздел «Продукция», затем — «Каталог продукции, механизмы
электрические исполнительные», «Конфигуратор, МЭО». На экране
монитора надпись «выберите номинальное усилие на валу », перечислены варианты. Выбра л, скажем, «16». Вт орой шаг — «выберите номинальное время хода вала», снова в арианты. Выбрал «10».
Третий шаг — «выберите ход выходного вала, в оборот ах». Выбрал
«0,25». Четвертый шаг — «выберите год разработки». Выбрал «93».
Заключительный шаг — «выберите тип датчика». Из предложенных
вариантов выбрал «Р ». Компьютер выда л ответ, согласно которому
запросам клиента соответствует МЭО-16/10-0.25-93 с датчиком Р.
Цена — 3255 руб. Тут же указываются условия по ставки.
Если у потребителя возникнут допо лнительные вопросы, мене джер сможет ответить на них, используя информацию из АРМ продавца. Покупатель освобождается от необходимости подробно изучать довольно сложный номенклатурный перечень. Таким образом,
во-первых, менеджеры по продажам получают возможность более
полно и оперативно удовлетворять потребно сти наших клиентов в
получении необходимой инфор мации - достаточно обратится к компьютер у, подключенному к заводской сети, и правильно сформулировать свои потребности. Во-вторых, клиенты получают возможность само стоятельно получать ну жную информацию и оформлять
заказы, не теряя дополнительного времени и денег на телефонные
звонки, переговоры, факсы и т. п. Все эт о в итоге способствует тому,
что клиент, работая с нами, будет получать удов ольствие и помогать
нам увеличивать объем продаж.
Проект АРМ продавца делает первые шаги и с ейчас активно развивается. За счет лучшего информирования клиентов, автоматизации
сбора сведений об их потребностях планируется повысить эффективность работы отдела продаж. Но для достижения успе ха необходимо
активное участие в развитии «АРМ Продавца» как менеджеров по продажам, так и сотрудников отдела маркетинга, инженерно-исследовательского центра. В следующем но мере «Контакт» продолжит информирование о развитии проекта «АРМ Продавца».
Начальник интернет-группы ОРАСУ В. В. Казарин

ГОССТАНДАРТ ГОТОВИТ КИС ИСПЫТАНИЕ

К

онтро льно-испытательная станция (КИС) нашего предприятия
готовит ся к аккредитации Госстандартом России на техническ ую компетентность.
Это значимое для завода событие должно состояться в ноябре, когда ожидается визит предст авителей федерального ведомства.
Специа листы Госстандарта проверят станцию на соответствие требованиям, выполнение которых разрешит проводить на нашем
предприятии сертификационные испытания.
За два года, прошедших с момента расширения станции, возможности подразделения заметно увеличились. Проведен ремонт помещений,
создано новое оборудование. Например, камера
дождя — позволяет проводить испытания на определение любой степени защиты от воздействия
воды. В камере установлен расходомер для измерения интенсивности дождя, брандспойты,
разбрызгиватель, устройствовертикального дождя. Создан также стенд горизонтального удара
для испытания продукции выпускаемой БЕ «Расходометрия».

Имеющееся сегодня на станции оборудование позволяет проводить целый комплекс
испытаний:
• электрической прочности и сопротивления
изоляции;
• на воздействие внешних факторов (механические, клим атиче ские);
• на определение степени защиты от воздействия проникнов ения твердых тел и воды;
• на надежность.
Рабочие и специалисты станции, которыми руководит С. А. Клопфер, прилагают все
усилия к тому, чтобы успешно пройти аккредитацию. Уже подготовлены и отправлены в Госстандарт необходимые документы.
Если все пройдет успешно, КИС получит аттестат аккредит ации – документ, который
регистрирует факт официального признания
компетентности ст анции.
В результате клиенты получат дополнительные гарантии качества нашей продукции, а завод сбережет средства, которые ранее тратились на проведение испытаний на
стороне.

ЕДИНАЯ АКЦИЯ

У

правление собств енности
Электротехнического Холдинга «ЭЛЕКТРОПРОМИНВЕСТ» приступило к подготовке
предложений по переводу предприятий
Холдинга на единую акцию. При этом
будет учтен опыт компаний, уже прошедших через эту процедуру («ЮКОС»,
«Норильский Никель», «Сибнефть»).
Как показывает практика, основной
вопрос, вызывающий дискуссии, - коэффициент обмена акций. Поэтому одна
из главных задач подготовительной работы - установление «справедливого»
обменного коэффициента для акций
различных предприятий.
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